
Протокол .}{Ь _^]Ш
внеочередного общего собрания собственников помещений

п
z. Железноzорск

начzша голосования:
Рх-- 2020г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

2020г

енного в ме очно_заочного голосования

аг

2020е.

.Щата
,ny'[r,

очно-заочная.
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

/">
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин , _ Й _iOZOr,до lб час.00 муп <ф-

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,&,, /S;- 2020г. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"о" rЙ,
Обдш, площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

JJ!Jr!KB.M., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 4{4 Э- *".r'
л площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна .?/ 

' 
: € *".r.

^ Д, осуществления подсчета голосов собственников за t .олЪБпЙпЙ riЙ"-.", 1 кв, метра общей площади

ЖНЖtrlТ;У#}:Ж:Ьu по""*.rий, принявших у{астие в голосован ,, f б ""л.tf5/3, 
//*".r.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к ПротокоJry ОСС от Z- ' d.4Т
Кворум им еется/l+е+*е€те,я ( неверное uo, 

"ф*"уr, ) _6*_%
Общее собрание правомочно/не цравпмочнQ.

(нач. по работе с населением)

счетная комиссия 2gd-

проведения общего собрания.-_
часть собрания состоял i"" "/"

a.L- 2020r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u еео право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

?-zz--
г4Z-

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

1, Уmвержdаю меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtш ГосуdаРСmВеННОЙ

uсtаlutцнойuнспекцuчКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. ],1 сm.46ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- / ) право прuняпь решенuя оm собсmвеннltкОВ

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о с у d ар с mв е н ную ж шlulцну ю uнс пе кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

3. обюаmь; управляюtцую компанuю ооо кук- / D проuзвесmu спецuсtлuсmаJчlu Ук с прuвлеченuем

спецuалuзuрованньlХ поdряdньlХ орZанuзацuй, обслужuваюlцllХ dанныЙ trIlt!, оценку dемонmuрованноzо (в xode

провеdенuя ре?uональныл| операmором фонdа капumсшьноlо ремонmа рабоm по за]уrене ?азово2о

оборуdованuя) tlмуtцесmва с целью dаrьнейшей уmuлuзацuu, вкJIючм сdачу во вmорсырье u проdаэюу mреmьufu,

лuцалl, с dальнейulufol зачuсленuем полученных deHelcHblx среdсmв на лuцевоЙ счеm dОМа,

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обulш собранtlм

собсmвеннuков, провоdшпьlх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома ч mакш осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцлlх увеdомленuй на dоскас

объявленuй поdъезdов DoMa.
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л 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- / > право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области,
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержапЙ""",.ryплеrr")ЙtДlrUlаr-? ЙЙ который
предложил Предоставlтгь Управляющей компании ООО кУК- У ) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направlтгь в

Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-/ > право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищ}rуIо инспекцию Курской области,

1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинtlлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) e/f{2 который
предложил Утверлlтгь места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нgдрцнятd решение: Утвердить места хранения оригин:ллов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-лрднято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) право принять

-' решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгlто компанию ООО кУК- / > произвести специа.гlистами УК с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обслгуlкивающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитального ремонта работ пО

замене г{вового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючм сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJгrlенных денежныхJредств на лицевоЙ_счет дОма.
Сrryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленvý)Jr/ftilrпlq-fu2 VZ , который
предложиJI Обязать Управляющую компанию ООО (УК-У > произвести специaшистами УК с привлечеНИеМ

специitлизированных подрядньж организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонда капитzlльного ремонта работ по замене гiВОвОГО

оборулования) иr"ryщества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючaш сдачу во вторсырье и прОдtDку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежньж средств на лицевоЙ счет дОма.
Предложили: Обязать Управляюшtуtо компанию ООО (УК- / )) произвести специаJIистами УК С

привлечением специЕuIизированных подрядных организаций, обс.rryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион{rльным оператором фонла капитаJIьного ремОнТа РабОТ ПО

замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу вО вторсыРье И

продФку третьим лицам, с да.гIьнейшим зачислением полученных денежньж средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

р .q,_4. -г /lZ)ц7q, IJ у6-/.

<<Против>> <<Воздерrкались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших gJ,г /z /.JUy !/, с/ .qб /, о



<<Против>> <iВоздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-/г; х Б, 7.}),(х / ,rV 7, 4а. г -г7"
Принято (Еffiр}fttiто) решение: Обязать Управляюrrtуrо компанию ООО (УК-7 )) произвести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обс.lryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитtlJIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкпючая сдачу во втОрСыРье И

продажу третьим лицам, с дшlьнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер}кание выступления) который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

,,а, Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

экз.
в l экз.

помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

-/!. о/, h//2-

и:

Принято (дедринято) решение: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниrI соответствующшх уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Прилоlкение: fl) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проu"Й"" ОСС на / л., в l экз.

Сообщение о проведении QCC на ,/ л., в 1

Акт сообщения о проведении ОСС на У л,,
помещений многоквартирного дома на _г л., в l экз

уведомления не установлен решением) на /,-, л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на l- л,, в l экз.
8i Решения .o6.ru.n""*oB по"ещейй в многоквартирном доме на /6 л,,l ь экз.

9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собстВенникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на t) л.,в

з)
4)
5) Реестр
6) Реестр

внеочередного

l0) Иные документы на _ л., в l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной

и.о.)
(шта1

1 Ф.И.О.) ,//. ?,1. /а/"_
(ддm)

йб Ф.и.о.) -// /У, ,!arQ2--(д;'-

1 экз

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших проголосовавших

% от числаколичество
голосов qs{ 4/,Q6,7, 2)ц].q q

члены счетной комиссии;

4-

.и.о.) -// Р/ kyz2-'(fiб-

J

количество
голосов


